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Наша лаборатория более 10 лет работает в области 
красоты и здоровья, и не случайно носит имя 
KOSMOTEROS – символ человека, несущего в себе 
энергию Космоса (KOSMO) и Земли (TERRA).
В основу деятельности лаборатории положена 
энергетическая картина мира.

У многих народов в рамках энергетического подхода 
существуют свои, наработанные столетиями, методы 
проживания в гармонии с силами природы (йога, 
цигун, фэншуй и многие другие).
Все они подразумевают единую взаимосвязь между 
нашим телом, эмоциями и разумом. 
Главным для каждого подхода является достижение 
человеком энергетического баланса и сохранение его 
на протяжении всей жизни.

В конце 20-го – начале 21-го веков современное 
человечество объединило все эти подходы в рамках 
понятия «WELLNESS» (великолепное самочувствие).

Суть его сводится к очень простому тезису: «Все, что 
заставляет нас чувствовать гармонию всего нашего Я с 
вселенной –  это  Wel lness» .  Лаборатория  
«KOSMOTEROS LABORATOIRES» руководствуется 
философией «Идеальный велнесс от 15 и старше», 
который не имеет верхней возрастной границы и 
включает в себя 5 базовых постулатов: 

На практике человек, живущий по принципам 
«WELLNESS», занимается спортом, уделяет большое 
внимание своему внешнему виду, правильно 
питается и имеет позитивный взгляд на мир. 

Его девиз: «Порадуй себя, но не в ущерб здоровью! 
Сохраняй гармонию духа и тела!»
WELLNESS-косметика «KOSMOTEROS PROFESSION-
NEL», разработанная «KOSMOTEROS LABORATOIRES» 
(Франция), является одним из основных элементов 
WELLNESS-подхода и удовлетворяет следующим 
требованиям:

Концепция «WELLNESS»

• отсутствие консервантов-парабенов

• отсутствие искусственных красителей 

• отсутствие синтетических компонентов 

• использование отдушек без аллергенов 
 согласно требованиям стандарта ЕС № L26

Поддерживает необходимый уровень 
увлажнения кожи, восстанавливая 
гидратацию дермы и препятствуя 

трансэпидермальным потерям воды

Защищает коллагеновые волокна 
кожи от чрезмерного разрушающего

возздействия коллагеназы

Выполняет структурообразующую 
функцию, предоставляя необходимые 

ингредиенты для синтеза компонентов дермы 
(коллагена, эластина, гиалуроновой 

кислоты и др.) 

HYASEALON

Обеспечивает оптимальный уровень 
обменных процессов в коже, включаясь 

в механизмы управления выработкой
компонентов дермы

Является эффективной биотранспортной 
системой, доставляя различные 

активные компоненты в глубокие слои 
кожи

Новой разработкой «KOSMOTEROS Laboratorie» 
(Франция) в области активных косметических 
компонентов стал натуральный универсальный 
пептидно-полисахаридный комплекс морского 
происхождения HYASEALON.

Пептидная группа HYASEALON представляет собой 
комплекс, состоящий из смеси аминокислот, олиго-
пептидов, белков коллагенового типа и эластина, 
полученных из тканей Squalus acanthias (колючая 
акула). Благодаря сохранению пространственной 
трехспиральной структуры фрагменты (от 20 до 50 
кДа) нативного 3Д морского коллагена 1 и 3 типа 
активизируют процессы синтеза компонентов дермы, 
защищают эндоколлаген и препятствуют образова-
нию поперечных сшивок.
Полисахаридная группа HYASEALON представляет 
собой уникальную смесь трех молекулярных модифи-
каций гиалуроновой кислоты, получаемой из 
морского природного сырья Pectinidae (двухстворча-
тый моллюск).

- здоровый образ жизни

- поддержание физической формы

- позитивный настрой

- отличное самочувствие

- великолепный внешний вид
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WELLNESS - Комплекс "Beauté Globale"
(для продления молодости кожи в любом возрасте,начиная с 20 лет)

Каждый человек хотел бы продлить свою молодость как можно дольше. В реальности затормозить 
естественное увядание кожи очень сложно, поскольку старение – генетически обусловленный процесс. Уже с 
25 лет происходят процессы разрушения основных компонентов межклеточного матрикса дермы, 
уменьшается количество влаги, замедляется клеточное обновление. Дерма становится тоньше, кожа 
теряет упругость и эластичность, появляются первые морщинки.
WELLNESS-Комплекс «Beauté Globale» решает эту проблему с помощью специальных компонентов – 
геропротекторов, которые защищают кожу от возрастных изменений и негативных внешних факторов, 
насыщают дерму аминокислотами, олигосахаридами и микроэлементами.
Благодаря уникальному сочетанию активных компонентов WELLNESS-Комплекс «Beauté Globale» способен 
длительное время поддерживать клеточный метаболизм на 20-летнем уровне, сохранять упругость и 
гладкость кожи и в 30, и в 40, и в 50 лет.

Молочко очищающее                                                                           
Lait nettoyant 

Очищающая пенка для умывания "Beauté Globale"                             
Mousse Purifiante Nettoyante “Beauté Globale”

Код 5005, 100 мл
Высокоэффективное средство для быстрого очище-
ния кожи лица, шеи и декольте. Поддерживает 
необходимый уровень увлажнения кожи, подавляет 
активность фермента эластазы, разрушающей 
эластин, сохраняя целостность гидролипидной 
пленки, придает коже ощущение чистоты и свежести.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
PROTEASYL 3,0%, масла: ши, миндальное, лецитин.
Показания к применению: для бережного очищения 
кожи любого типа.
Способ применения: нанести легкими движениями 
молочко на лицо, шею и декольте, затем смыть водой 
или удалить салфеткой. Завершить очищение 
Тоником очищающим для нормальной и комбиниро-
ванной кожи Tonique Nettoyante Peaux Normales et 
Mixtes.

Код 3162, 150 мл
Великолепное средство с пенообразователем быстро 
и комфортно очищает кожу от загрязнений и макия-
жа, сохраняя целостность гидролипидной пленки, 
поддерживая необходимый уровень увлажнения 
кожи, дарит ей ощущение чистоты и свежести.
Основные активные компоненты: HYASEALON  0,5%, 
PROTEASYL 2,0%, экстракты: крапивы, чабреца, 
ромашки, хмеля, пантенол.
Показания к применению: для бережного очищения 
кожи любого типа.
Способ применения: небольшое количество пенки 
нанести на ладони и затем легкими движениями на 
лицо, шею и декольте. Смыть водой. Завершить 
очищение Тоником очищающим для нормальной и 
комбинированной кожи Tonique Nettoyante Peaux 
Normales et Mixtes.

Тоник очищающий 
для нормальной и комбинированной кожи 
Tonique Nettoyante Peaux Normales et Mixtes

Маска «Тройной биокомплекс»                                                        
Masque  "Triple Action Complexe Bio"

Код 5008, 100 мл
Сбалансированный уникальный состав Тоника 
регулирует секрецию сальных желез, поддерживает 
необходимый уровень увлажнения кожи, эффектив-
но восстанавливает кислотно-щелочной баланс, 
завершает процесс очищения, подготавливает кожу к 
дальнейшему уходу.    
Основные активные компоненты: HYASEALON  0,5%, 
PROTEASYL 2,0%, экстракты: крапивы, чабреца, 
ромашки, хмеля, витамин Е.
Показания к применению: для очищения и тониза-
ции нормальной и комбинированной кожи.
Способ применения: смочить ватные диски тоником 
и осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не 
требует смывания водой, кожа тщательно очищена и 
готова к следующему этапу ухода.

Код 5017, 50 мл
Обеспечивающая ярко выраженный увлажняющий 
эффект Маска с легкой текстурой создает необходи-
мые условия для протекания метаболических 
процессов в клетках кожи и обеспечивает пролонги-
рованный эффект, выполняет структурообразующую 
функцию, повышая тонус, эластичность и упругость 
кожи, разглаживает мелкие морщинки и предупреж-
дает появление новых.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, 
PROTEASYL 6,0%.
Показания к применению: для всех типов кожи.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести 
маску толстым слоем на лицо, шею и декольте. Через 
20-30 минут остатки удалить влажными косметичес-
кими спонжами или ватными дисками, смоченными 
тоником.
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WELLNESS - Комплекс "Beauté Globale"
(для продления молодости кожи в любом возрасте, начиная с 20 лет)

Витаминный комплекс
Complexe de Vitamines                 
Код 5047,  30 мл
Действие комплекса обусловлено входящими в его 
состав витаминами и базовыми маслами. Все 
витамины находятся в жирорастворимой форме и 
адекватной концентрации, что дает мощный пролон-
гированный антиоксидантный эффект. Обеспечивает 
коже всесторонний оздоравливающий уход.
Основные активные компоненты: витамины - 14%
A (2%) - повышает тонус, восстанавливает эпидермис, 
питает, смягчает, защищает, регенерирует и обновля-
ет кожу.
E - антиоксидант, препятствует образованию свобод-
ных радикалов. Отличный помощник в борьбе с 
увяданием кожи, сохраняет естественную влагу, 
питает, защищает от УФ-излучения. Предохраняет 
кожу и волосы от преждевременного старения.
F - совокупность незаменимых полиненасыщенных 
жирных кислот (линолевой, линоленовой, арахидо-
новой), важный компонент клеточных мембран. 
Участвует в кислородном и жировом обменах, 
устраняет воспаления, восстанавливает клетки, 
предотвращает шероховатость, сухость, шелушение, 
сыпь, образование перхоти, ломкость и выпадение 
волос. Является мощным антиоксидантом.
C - антиоксидант, повышает эластичность сосудов, 
стимулирует синтез коллагена, клеточное дыхание, 
регенерирует кожу. Активизирует микроциркуляцию, 
отбеливает кожу, уменьшает пигментацию. 
B5 -  увлажняет, успокаивает, снимает раздражение и 
зуд, обладает сильным омолаживающим и разглажи-
вающим эффектом, восстанавливает и защищает 
кожу, снимает воспаление.
Эфирное масло - 1% лимона - ускоряет обмен 
веществ, улучшает цвет кожи, стимулирует процессы 
регенерации клеток, оказывает тонизирующее 
действие.
Растительные масла - 4,5% (облепихи, виноградной 
косточки, жожоба, зародышей пшеницы, сладкого 
миндаля).
Показания к применению: все типы старения кожи 
(особенно фотоповреждение), акне легкой степени, 
сухая, обезвоженная, жирная кожа.
Способ применения: в качестве активного концен-
трата 2-3 капли равномерно распределить на коже 
лица и шеи до полного впитывания. Сверху нанести 
крем или гель согласно типу кожи. Идеально совмес-
тим со всеми средствами "KOSMOTEROS profession-
nel". Всего несколько капель витаминного комплекса 
обогатят любой шампунь, бальзам для волос, крем 
для лица или тела - 2 капли комплекса на 5 г основы. 
Готовое средство хранить в прохладном темном 
месте. Поскольку комплекс содержит жирораствори-
мые витамины в высокой концентрации, во избежа-
ние передозировки, его необходимо наносить на 
ограниченные участки кожи, соблюдая рекомендо-
ванные дозы.

Крем суперувлажняющий  "Beauté Globale"                               
Crème Super-Hydratante "Beauté Globale"

Ночной крем "Beauté Globale"                                                             
Crème de Nuit "Beauté Globale"

Код 5061, 50 мл
Высокоэффективный крем, легко и быстро преодоле-
вающий эпидермальный барьер, обеспечивает 
необходимый уровень увлажнения кожи, значитель-
но увеличивая ее эластичность, восстанавливая 
гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермаль-
ным потерям воды, образует воздухопроницаемую 
влагоудерживающую коллагеновую биоматрицу, 
обладающую пластифицирующими (разглаживаю-
щими) свойствами, выполняет защитные антиокси-
дантные функции.
Основные активные компоненты: HYASEALON  1,2%, 
PROTEASYL 4%, гель алоэ-вера, корня иланг-иланга, 
масло ши, пантенол.
Показания к применению: для любого типа кожи 
любого возраста, даже для самой юной.
Способ применения: нанести небольшое количество 
крема на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Код 5062, 50 мл
Крем нового поколения эффективно стабилизирует 
содержание влаги в клетке и межклеточном простра-
нстве, повышает эластичность и упругость кожи, 
препятствует транэпидермальной потере воды, 
оставляет на коже приятное ощущение гладкости и 
бархатистости.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
PROTEASYL 4,0%, масла: оливковое, кукурузное, 
миндальное, какао, жожоба, авокадо, витамины: А,Е.
Показания к применению: для любого типа кожи 
любого возраста, даже для самой юной.
Способ применения: вечером нанести небольшое 
количество крема на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте.

Crème de Nuit 
“Beauté Globale”
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WELLNESS - Комплекс "BIOMATRIX"
(для восстановления молодости кожи)

Очень часто состояние нашей кожи требует не только питания и защиты, но и существенного 
восстановления всех своих характеристик.
Для решения этой задачи в средства WELLNESS-комплекса «BIOMATRIX» введены новейшие anti-age 
компоненты, активизирующие синтез коллагена, фиброниктина, гиалуроновой кислоты, а также 
стабилизирующие коллагеновые волокна, что придает коже упругость и эластичность.
В результате WELLNESS - Комплекс «BIOMATRIX» обеспечивает пролонгированный лифтинг - эффект, 
уменьшение морщин, восстанавливает обменные процессы, иммунитет и защитный естественный фон 
кожи, а также позволяет приостановить тканевое старение кожи.

Аромакоктейль «Тонус»   

Омолаживающий крем 
для восстановления кожи «Концентрат актив»
Crème Rajeunissant et Réparatrice "Concentré Actif"

           
Код 3103, 30 мл
Придает коже здоровый цвет, выводит токсины, 
оказывает укрепляющее, подтягивающее и смягчаю-
щее действие. Стимулирует обмен веществ, освежа-
ет, снимает усталость. 
Основные активные компоненты: эфирные масла - 
80%: лимона - ускоряет обмен веществ, улучшает цвет 
кожи, стимулирует процессы регенерации клеток, 
оказывает тонизирующее действие, липолитик; 
можжевельника - выравнивает микрорельеф кожи, 
обладает противовоспалительным и регенерирую-
щим действиями, улучшает микроциркуляцию, 
способствует уменьшению отечности; пихты - 
обладает общеукрепляющим, противовоспалитель-
ным, антисептическим и витаминизирующим 
свойствами;
Растительные масла - 20% (жожоба, макадамии).
Показания к применению: для истощенной, атонич-
ной кожи для укрепления опорных тканей и выведе-
ния токсинов. Эффективен при целлюлите на ранних 
стадиях.
Способ применения: в качестве активного концен-
трата 2-3 капли равномерно распределить на коже 
лица и шеи до полного впитывания. Сверху нанести 
крем или гель согласно типу кожи. Можно добавлять 
в тонизирующую ванну 20 – 25 капель. Применять с 
осторожностью при артериальной гипертензии.

Код 3163, 50 мл
Высококонцентрированное и высокотехнологичес-
кое средство активно восстанавливает и регулирует 
активность клеток, способствует мощной регенера-

ции и реструктуризации кожи, выравнивает ее 
рельеф, разглаживает морщины и предупреждает 
появление новых, стимулирует синтез коллагена и 
обладает подтягивающим действием. Стабилизирует 
содержание влаги в клетке и межклеточном простра-
нстве, повышая эластичность и упругость скожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON1,5%, 
MATRIXYL 4,0%.
Показания к применению: в качестве завершающего 
средства в омолаживающих уходах. 
Способ применения: равномерно нанести неболь-
шое количество средства на очищенную кожу лица, 
шеи и декольте.

Код 5002, 50 мл
Эффективно омолаживающий крем активно стимули-
рует процессы клеточной регенерации и восстанов-
ления структуры кожи, препятствуя преждевремен-
ным возрастным изменениям.  Глубоко увлажняет 
кожу и поддерживает её гидролипидный баланс. 
Эффективно защищает кожу в течение всего дня, 
активно противодействуя факторам преждевремен-
ного старения (УФ-излучение, свободные радикалы, 
загрязнения окружающей среды).
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, 
MATRIXYL 2,5%, масло ши, витамин Е.
Показания к применению: для любого типа кожи с 
возрастными изменениями.
Способ применения: нанести небольшое количество 
крема на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Код 5003, 50 мл
Активный питательный крем усиливает естественные 
функции кожи, стабилизирует систему защиты клеток 
и замедляет воздействие разрушительных факторов, 
стимулирует процессы биосинтеза и клеточной 
регенерации, укрепляет барьерные функции кожи, 
восстанавливает гидробаланс. При регулярном 
применении повышается тонус кожи, упругость и 
эластичность, сокращает количество морщин.
Основные компоненты: MATRIXYL 3%, HYASEALON 
0,7%, масла: орехов макадамии, ши, какао, виноград-
ной косточки, авокадо, жожоба, экстракт облепихи.
Показания к применению: для любого типа кожи с 
возрастными изменениями.
Способ применения: вечером нанести небольшое 
количество крема на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте.

Дневной регенерирующий крем                                                        
Crème Régénérante de Jour

Интенсивный восстанавливающий ночной крем                       
Crème Intensive Nuit Régénérante

p f s s o n n e lr o e i

me n e eCrè  I t nsiv
N it né u  Régé rante

e 50ml
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Sérum 
Super Soja

WELLNESS - Комплекс "BIOSTIMUL"
(для активизации процессов обновления кожи)

С возрастом из-за гормональных изменений в женском организме обычные косметические средства не дают 
эффекта, так как из-за снижения активности клетки уже не способны полноценно усваивать получаемые 
полезные вещества. Чтобы добиться омолаживающего эффекта необходимо, прежде всего, восстановить 
уровень гормонов в коже и заставить клетки синтезировать достаточное количество структурных 
компонентов.
Косметические средства WELLNESS - Комплекса "BIOSTIMUL" успешно решают эту задачу, обеспечивая кожу 
растительными компонентами (фитоэстрогенами), которые восполняют дефицит эстрогенов в коже, 
стимулируют работу клеток и обеспечивают уникальное комплексное воздействие  на контур лица.
Вследствие этого,  WELLNESS - Комплекс "BIOSTIMUL" оказывает мощное стимулирующее воздействие на 
клетки кожи, запуская процессы её обновления изнутри и обеспечивая необходимым для этого питанием. 
Цвет лица становится свежим и ярким, морщины разглаживаются, контуры лица подтягиваются и 
обретают четкость. 

Сыворотка «СуперСоя»                                                                                
Sérum Super Soja

Биостимулирующий дневной крем-корректор                                  
Crème de Jour Bio Stimulateur et Correcteur

Код 5015, 35 мл
Обладающее интенсивным регенерирующим 
действием высококонцентрированное и высокотех-
нологическое средство стимулирует синтез основных 
компонентов внеклеточного матрикса, поддержива-
ет необходимый уровень увлажнения кожи, восста-
навливая гидратацию дермы и препятствуя транс-
эпидермальным потерям воды. Восстанавливает 
метаболическую активность фибропластов, оказыва-
ет биомеханическое воздействие: повышение 
эластичности и степени упорядоченности дермы, а 
также предотвращает разрушение структуры дермы, 
происходящее при гормональном старении и под 
воздействием негативных факторов окружающей 
среды. Содержит максимальное количество актив-
ных компонентов. Обладает нежной, универсальной 
текстурой. Оказывает быстрое и пролонгированное 
действие.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, 
RIDULISSE C 12,0%, масло соевое, витамины: В5, Е, А.
Показания к применению: для любого типа кожи с 
признаками возрастных изменений.
Способ применения: рекомендуется нанести 
несколько капель сыворотки на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте.

Код 5012, 50 мл
Высокоэффективный омолаживающий крем для 
восстановления, уплотнения и защиты дермы. 
Компенсирует снижение гормональной активности, 
что приводит к повышению тонуса кожи, степени ее 
увлажненности и уменьшению морщин.
Активизирует жизненные процессы в клетках, 
возвращает им способность к самообновлению и 
выработке структурообразующих волокон кожи - 
коллагена и эластина. Поддерживает необходимый 
уровень увлажнения, восстанавливая гидратацию 
дермы и препятствуя трансэпидермальным потерям 
воды.

Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, 
IRIS ISO 4,0%, RIDULISSE C 4,0%, масло ши, витамин Е.
Показания к применению: для коррекции возрастно-
го гормонального старения кожи
Способ применения: нанести небольшое количество 
крема на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Код 5035, 50 мл
Специальное средство для интенсивного восстанов-
ления зрелой кожи. Активизирует естественные 
процессы клеточного метаболизма и биосинтеза 
коллагена и эластина, эффективно корректирует 
возрастные изменения кожи, предотвращая появле-
ние новых морщин. Поддерживает необходимый 
уровень увлажнения кожи, восстанавливая гидрата-
цию дермы и препятствуя трансэпидермальным 
потерям воды.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
IRIS ISO 5,0%, RIDULISSE C 5,0%, масла: зародышей 
пшеницы, какао, ши, миндальное, авокадо, жожоба, 
виноградной косточки, аллантоин, витамины А,Е.
Показания к применению:  для коррекции 
возрастного гормонального старения кожи.
Способ применения: вечером нанести небольшое 
количество крема на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте.

Биостимулирующий ночной крем-корректор                                
Crème de Nuit 
Bio Stimulateur et Correcteur

Crème de Jour 
Bio Stimulateur 

et Correcteur

Sérum 
Super Soja
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WELLNESS - Комплекс "BIO INTENSIVE"
(для интенсивного омоложения кожи)

Растущий уровень жизни позволяет современной женщине в течение многих лет оставаться красивой и 
востребованной. Сейчас женщина в возрасте 50 лет и более может выглядеть и чувствовать себя гораздо 
моложе, но для этого ей необходимо не только следить за своим здоровьем, но и помогать своей коже, 
используя специальные, более интенсивные косметические средства.
Именно такие средства входят в состав WELLNESS – Комплекса «BIOINTENSIVE» и содержат активные 
компоненты нового поколения, которые повышают интенсивность обменных процессов в коже и устраняют 
ее возрастные изменения: истончение, дряблость, морщины и многое другое.     
Эффект омоложения очевиден уже через несколько дней с момента использования Комплекса: кожа 
становится заметно свежее, ее поверхность выравнивается, тонус повышается.

Активатор 2 БИО                                                                                           
Activateur 2 Bio

Концентрат «Арома Интенсив» 
Soin  “Arôme Intense”

Код 5007, 35 мл.
Особенное очищающее средство для глубокого восстанов-
ления кожи. Ускоряет процесс регенерации клеток, 
способствует формированию новых коллагеновых волокон, 
поддерживает основные жизненные функции клеток кожи, 
восстанавливает гидратацию дермы, препятствуя транс-
эпидермальным потерям воды. Подготавливает кожу к 
дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
ESSENSKIN 4,0%, экстракты: ромашки, шалфея.
Показания к применению: для очищения и тонизации 
любого типа кожи, особенно подверженной возрастным 
изменениям.
Способ применения: смочить ватные диски тоником и 
осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не требует 
смывания водой, кожа тщательно очищена и готова к 
следующему этапу ухода.

Код 3102,  30 мл
Ароматическая эссенция для укрепления зрелой кожи, 
замедления процессов старения и активации природных 
защитных механизмов. Стимулирует клеточную активность. 
Возвращает коже эластичность, упругость и тонус. Улучшает 
контуры лица, заметно разглаживает морщины. Может 
применяться в аромалампах. 
Основные активные компоненты: эфирные масла - 30%:
розы - "королева" эфирных масел, оказывает омолаживаю-
щее воздействие, способствует нормализации деятельнос-
ти сальных желез,  повышает упругость и эластичность 
кожи; жасмина - полезно для любой кожи, особенно с 
целью удаления следов от растяжек и шрамов; сандала - 
обладает укрепляющим и регенерирующим свойствами,  
является сильным антисептиком;
Растительные масла - 70% (зародышей пшеницы, авокадо, 
жожоба).
Показания к применению: для ухода за возрастной кожей 
лица и тела.
Способ применения: в качестве экспресс-ухода равномер-
но распределить на коже лица, шеи и декольте 6-8 капель по 
массажным линиям на 15 минут, излишки удалить бумаж-
ной салфеткой. 

Код 3023, 
Компоненты комопозиции: гиалуронат Na 1,5% - 20 
мл, молочная сыворотка “Фермос” - 10 мл, витамин С -  
2,5 г., крем-актив против морщин 4 мл, стерильная 

Энергетическая маска с витамином «С» 
Masque energetique avec Vitamine C

нетканая основа. Насыщает кожу антиоксидантами с 
целью предотвращения и минимизации поврежде-
ний, вызываемых УФ-радиацией, а также быстро 
восстанавливает кожу после инсоляции. Благодаря 
сочетанному действию препаратов достигается 
пролонгированное глубокое увлажнение и лифтинг 
кожи, стимулируются обменные процессы и регене-
рация, выравнивается микрорельеф и тон кожи.
Основные компоненты: натрия гиалуронат,фермен-
тат молочной сыворотки (ФЕРМОС) , витамин С.
Показания к применению: для любого типа кожи, 
особенно для кожи с признаками фотоповреждения 
и фотостарения.
Способ применения: в стеклянную ёмкость вылить 
гиалуронат натрия, молочную сыворотку, затем 
быстро высыпать витамин С и всё тщательно сме-
шать, вскрыть пакет со стерильной нетканной 
основой и хорошо пропитать ее в полученном 
растворе, нанести пропитанную основу на лицо и 
шею на 20-25 минут, затем снять маску и, не смывая, 
нанести Крем-актив против морщин Crème Active 
Anti- Rides.

Код 3123, 50 мл 
Высокоэффективное средство для глубокого восста-
новления кожи заряжает энергией, обновляет и 
уплотняет тонкую и ослабленную кожу. Восстанавли-
вает гомеостаз эпидермиса и поддерживает основ-
ные жизненные функции клетки (дифференцировку, 
пролиферацию, синтез протеинов и липидов). 
Поддерживает необходимый уровень увлажнения 
кожи, восстанавливая гидратацию дермы и препя-
тствуя трансэпидермальным потерям воды. Обеспе-
чивает быстрый видимый и длительный эффект. Кожа 
восстанавливает свою упругость, плотность, эластич-
ность и гладкость.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,7%, 
ESSENSKIN 6,0%.
Показания к применению: для восстановления 
упругости кожи лица, шеи и декольте для любого типа 
кожи, в том числе чувствительной и фотопов-
режденной.
Способ применения: равномерно нанести несколько 
капель сыворотки на кожу лица, шеи и декольте.

Сыворотка для восстановления упругости 
кожи лица, шеи и декольте
Sérum Visage Cou et Décolleté Restaurer l'élasticité
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Crème de Nuit 
Régénérant 
Anti- Rides 

“Bio Intensive”

Крем-актив против морщин                                                              
Crème Active Anti- Rides
3082, 50 мл
Восстанавливает гомеостаз эпидермиса, поддержи-
вает основные жизненные функции клетки, стимули-
руя их обновление. Выполняет структурообразую-
щую функцию, поддерживает необходимый уровень 
увлажнения кожи, восстанавливая гидратацию 
дермы и препятствуя трансэпидермальным потерям 
воды. Повышает эластичность и упругость кожи, 
уменьшает имеющиеся морщины и препятствует 
образованию новых, обладает ярко выраженным 
омолаживающим эффектом. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, 
ESSENSKIN 4,0%, экстракты: боярышника, зверобоя, 
хмеля, шалфея, масло ши, витамины: А, Е.
Показания к применению:  для возрастной кожи 
любого типа.
Способ применения: нанести небольшое количество 
крема на очищенную кожу лица и шеи в завершении 
омолаживающих и лифтинговых процедур.

Ночной регенерирующий крем 
против морщин "Bio Intensive"
Crème de Nuit Régénérant Anti- Rides "Bio Intensive"
Код 5063, 50 мл
Активно стимулирует обновление клеток кожи, 
усиливает метаболические процессы, регененрирует 
и восстанавливает структуру кожи. Чрезвычайно 
сильная антиоксидантная композиция защищает 
кожу от вредного воздействия окружающей среды и 
способствует устранению его последствий. Увлажня-
ет, питает кожу, уменьшает имеющиеся морщины и 
препятствует образованию новых. Обладает ярко 
выраженным омолаживающим эффектом. Не 
оставляет жирного блеска. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
ESSENSKIN  5,0%.
Показания к применению: для взыскательной кожи 
любого типа с возрастными изменениями.
Способ применения: вечером нанести крем на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте.

WELLNESS - Комплекс "BIO INTENSIVE"
(для интенсивного омоложения кожи)
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WELLNESS - Комплекс "MIOLIFT"
(для устранения мимических морщин)

Очень часто причиной возникновения глубоких морщин являются нервные импульсы, приводящие к 
сокращению мышц и фиксации появившихся складок кожи.
WELLNESS - Комплекс "MIOLIFT" предназначен для предотвращения подобных негативных воздействий и 
восстановления исходного состояния подкожных мышц.
Для этого в состав косметических средств "MIOLIFT" введен активный расслабляющий комплекс, который 
пресекает передачу импульсов, приводящих к сокращению подкожных мышц, и расслабляет уже 
сократившиеся мышечные волокна. Мимические морщины и заломы заметно разглаживаются, а также 
уменьшается их общее количество.

Гель-концентрат миорелаксант                                                                
Gel Concentré Myorelaxant
Код 3164, 50 мл
Высококонцентрированное и высокотехнологичес-
кое средство способствует расслаблению подкожных 
мышц и, как следствие, сокращению мимических 
морщин за счет ботоксоподобного расслабляющего 
действия. Стимулирует обменные процессы, стабили-
зирует уровень увлажнения кожи, восстанавливая 
гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермаль-
ным потерям воды, повышая эластичность и упру-
гость кожи. Благодаря высокой концентрации 
активных компонентов обеспечивает быстрый 
видимый эффект.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
BIOXILIFT 7,0%, экстракты: белого винограда, женьше-
ня, бессмертника.
Показания к применению: для коррекции мимичес-
ких морщин для любого типа кожи в лифтинговых и 
омолаживающих уходах.
Способ применения: равномерно нанести несколько 
капель локально на мимические морщины.

Крем-гель с ботоэффектом                                                            
Crème-gel effet botox
Код 5034, 20 мл
Способствуют расслаблению подкожных мышц, 
участвующих в мимике лица за счет уменьшения 
связывания ацетилхолина рецепторами мышечных 
клеток, что приводит к коррекции мимических 
морщин. Благодаря высокой концентрации активно-
го вещества обеспечивает быстрый видимый 
подтягивающий эффект.
Основные активные компоненты:  HYASEALON 0,7%, 
BIOXILIFT 15,0%, масло макадамии, фосфолипиды 
подсолнечника.
Показания к применению: для коррекции мимичес-
ких морщин.
Способ применения: в течение 28 дней наносить 
локально на мимические морщины утром и вечером. 
На остальные участки лица наносить крем по типу или 
проблеме кожи. Курс следует возобновлять по 
необходимости, но не ранее, чем через 1 месяц.
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WELLNESS - Комплекс "BEAUTE EXPRESS"
(для быстрого восстановления овала лица и упругости кожи)

Довольно часто в нашей жизни возникают ситуации, когда необходимо очень быстро привести лицо в 
идеальное состояние, пусть даже и на небольшой срок (прием гостей, посещение театра, официальные 
торжества, корпоратив и многое другое).
WELLNESS - Комплекс "BEAUTE EXPRESS" предназначен именно для таких случаев, и его задачей является 
быстрое восстановление овала лица, улучшение микрорельефа кожи, а также повышение ее эластичности и 
упругости, поэтому в состав косметических средств Комплекса включены высокотехнологичные 
компоненты, влияющие на выработку эластина и других структурообразующих элементов кожи.
Крайне удачное сочетание этих активных компонентов с полисахаридно – пептидным комплексом 
«HYASEALON» позволяет быстро вернуть эластичность кожи, сделать женщину счастливой, подарив вторую 
молодость: лифтинг уберет морщины, разгладит кожу, а полисахаридно-пептидные группы наполнят ее 
влагой и энергией. 

Сыворотка красоты                                                                               
Sérum de Beauté

Лифтинг-крем "Beauté Express"             
Crème lifting "Beauté Express"

Код 5016, 35 мл
Суперэффективное высококонцентрированное и 
высокотехнологическое средство создает эффект 
моментального и долговременного лифтинга, 
формирует подтягивающую пленку на поверхности 
кожи. Обеспечивает оптимальный уровень обмен-
ных процессов в коже, запуская механизмы управле-
ния выработки коллагеновых волокон, гиалуроновой 
кислоты и других компонентов дермы, поддерживает 
необходимый уровень увлажнения кожи, восстанав-
ливая гидратацию дермы и препятствуя трансэпиде-
рмальным потерям воды. Микрорельеф кожи 
становится менее видимый сразу же после примене-
ния, подтягивающий эффект дает значительное 
сокращение морщин. Кожа подтягивается и разгла-
живается.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
DYNALIFT 12,0%.
Показания к применению: в качестве завершающего 
средства в экспресс-уходах перед нанесением крема, 
а также в качестве основы под макияж.
Способ применения: равномерно нанести несколько 
капель сыворотки на кожу лица, шеи и декольте.

Код 5064, 50 мл
Комбинация высокотехнологических компонентов 
усиливает сопротивление кожи гравитации, стимули-
рует синтез эластина, формирует на поверхности 
кожи подтягивающую пленку, что создает впечатляю-
щий эффект моментального и долговременного 
лифтинга. Поддерживает необходимый уровень 
увлажнения кожи, восстанавливая гидратацию 
дермы и препятствуя трансэпидермальным потерям 
воды. Подтягивающий эффект дает значимое 
сокращение морщин, их глубина, ширина и площадь 
значительно сокращается, кожа подтягивается и 
разглаживается, приобретает сияющий вид.
Основные активные компоненты: HYASEANON 1,2%, 
IDEALIFT 5,0%, масло ши, витамин Е, лецитин.
Показания к применению: для быстрого восстанов-
ления овала лица для любого типа кожи, в том числе 
чувствительной.
Способ применения: нанести крем на очищенную 
кожу лица, шеи и декольте.

Крем-маска «Экспрес-лифтинг»                                                     
Crème - Masque “Lift Express”
Код 5014, 50 мл
Создающая впечатляющий эффект моментального и 
долговременного лифтинга маска обеспечивает 
оптимальный уровень обменных процессов в 
коже,запуская механизмы управления выработкой 
коллагеновых волокон, гиалуроновой кислоты и 
других компонентов дермы, повышает гидратацию 
кожи, препятствует трансэпидермальным потерям 
воды. 
Подтягивающий эффект дает значимое сокращение 
морщин, их глубина, ширина и площадь сокращается, 
кожа сияет, подтягивается и разглаживается.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
DYNALIFT 8,0%, масла: жожоба, авокадо, провитамин 
В5, кофеин.
Показания к применению: для быстрого восстанов-
ления овала лица для любого типа кожи, в том числе 
чувствительной.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести 
маску толстым слоем на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте. Через 20-30 минут остатки маски аккуратно 
удалить влажными ватными дисками, протонизиро-
вать кожу и в завершение легкими прикосновениями 
нанести крем, не нарушая лифтинговый эффект.

Crème lifting 
“Beauté Express”

Sérum 
de Beauté

9



WELLNESS - Комплекс "IMMUNALON"
(для восстановления и укрепления иммунитета кожи)

Одна из главных задач нашей кожи – служить защитным барьером и "отражать" атаки внешнего мира. 
Естественно, что этот орган тщательно контролируется нашей иммунной системой. Как восстановить  и 
поддержать иммунитет кожи? Что делать, если она болезненно реагирует на косметику и другие 
раздражители? 
Для этого в состав косметических средств WELLNESS - Комплекса "IMMUNALON" введены специальные 
активные компоненты, уменьшающие гиперчувствительную реакцию кожи на естественные раздражители 
(вода, косметические средства, атмосферные факторы и т.д.).
В результате использования WELLNESS - Комплекса "IMMUNALON"  устраняются различные признаки 
раздражения кожи, укрепляется ее иммунная система, стимулируется процесс обновления клеток, 
восстанавливается уровень увлажнения, эластичность и упругость кожи.

Маска иммунокорректирующая                                                         
Masque “Immune -Corrective”

Дневной крем "IMMUNALON"                                                         
Crème de Jour "IMMUNALON”

Код 5010, 50 мл
Благодаря высокой иммуностимулирующей актив-
ности маска обладает сильными противовоспали-
тельными, ранозаживляющими, антиаллергически-
ми и фотозащитными свойствами, укрепляет иммун-
ную систему кожи, стимулирует обновление клеток, 
восстанавливает разрушенный коллаген, одновре-
менно поддерживая необходимый уровень увлажне-
ния кожи, восстанавливая гидратацию дермы и 
препятствуя трансэпидермальным потерям воды.
Основные активные компоненты: ЭХИНАЦЕЯ 4,0%,  
HYASEALON 1,5%,     β- глюкан 2,0%.
Показания к применению: для восстановления 
иммунитета кожи любого типа, в том числе чувстви-
тельной.
Способ применения: 2-3 раза в неделю, желательно 
после пилинга, нанести плотным слоем маску на 
очищенное лицо, шею и декольте на 15-20 минут. 
Остатки маски смыть или удалить ватным диском, 
смоченным тоником. В завершении нанести крем по 
типу кожи.

Код 5065, 50 мл
Обладает имунностимулирующей активностью, 
сильным противовоспалительным, ранозаживляю-
щим, антиаллергическим, фотозащитным действием, 
укрепляет иммунную систему кожи, стимулирует 
обновление клеток, восстанавливает разрушенный 
коллаген, одновременно поддерживая необходимый 
уровень увлажнения кожи, восстанавливая гидрата-
цию дермы и препятствуя трансэпидермальным 
потерям воды.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, 
β- глюкан 1,0%, ЭХИНАЦЕЯ 4,0%.
Показания к применению: для любого типа кожи, 
нуждающейся в иммунокоррекции, в том числе для 
сухой и чувствительной.
Способ применения: нанести крем на очищенную 
кожу лица, шеи и декольте.

Гель-ингибитор актив                                                                         
Gel "Inhibiteur-activ"
Код 5059, 50 мл
Высококонцентрированное и высокотехнологичес-
кое средство устраняет признаки нейрогенного 
раздражения кожи, оказывает выраженный противо-
воспалительный, ранозаживляющий, антиаллерги-
ческий эффект, обладает иммуностимулирующей 
активностью. Стимулирует все обменные процессы, 
стабилизирует содержание влаги в клетке и межкле-
точном пространстве, повышая эластичность и 
упругость кожи. Оказывает профилактическое 
действие на воспаленную или склонную к воспале-
нию кожу, снижает порог ее чувствительности.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
ЭХИНАЦЕЯ 4,0%, NEUTRAZEN 3,0%, β-глюкан, экстрак-
ты белой ивы, гамамелиса.
Показания к применению: для восстановления 
иммунитета чувствительной и реактивной кожи; 
защита кожи от последствий пребывания на солнце; 
после дерматологических процедур- химических 
пилингов, лазерного лечения, микродермообразии и 
т.д.
Способ применения: нанести тонким слоем на 
очищенную кожу лица, шеи, декольте и пораженные 
участки тела самостоятельно или под дневной крем 
«IMMUNALON» или Крем для чувствительной кожи 
Crème Peaux Sensibles.

ep r o f s s i o n n e l

e 50ml

Crème de Jour
“IMMUNALON”

Masque 
“Immune-Corrective”
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WELLNESS - Комплекс "SEBALON"
(для жирной и комбинированной кожи)

Причина формирования жирной кожи - наличие избыточного жира, который, выделяясь, соприкасается с 
пылью, смешивается с отмершими роговыми частичками и запечатывает поры. 
Для коррекции проблем, связанных с жирной кожей, предназначен WELLNESS - Комплекс "SEBALON", основанный 
на высокоэффективных «HI-Tech» - компонентах, которые сокращают размеры пор, регулируют жировой 
баланс и влажность кожи, защищают ее от вирусов и бактерий.
Косметические средства WELLNESS - Комплекса "SEBALON" обеспечивают жирной коже оптимальный уход, 
благодаря которому улучшается ее состояние, устраняются различные дефекты и избыточный блеск, а 
также причины их появления.

Гель-пенка себорегулятор                                                                          
Gel - Mousse Séborégulateur

Тоник очищающий для жирной и проблемной кожи                        
Tonique Peau Grasse et Problématique

Концентрат «Арома Баланс»
Soin  “Arôme Equilibre” 

Код 3161, 150 мл
Специальное мягкое щадящее средство для 
очищения жирной и проблемной кожи регулирует 
жировой баланс и влажность кожи, защищает ее от 
бактерий и вирусов, предотвращает воспалительные 
реакции, придает коже матовость и бархатистость. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%,  
EVERMAT 3,0%, экстракты: мяты, хвоща, пантенол.
Показания к применению: для очищения жирной и 
проблемной кожи.
Способ применения: нанести небольшое количество 
пенки на ладони и затем легкими движениями на 
лицо, шею и декольте. Смыть водой. Завершить 
очищение Тоником очищающим для жирной и 
проблемной кожи Tonique Peau Grasse et  
Problématique.

Код 5013, 100 мл
Высокоэффективное очищающее средство  
обеспечивает оптимальное увлажнение кожи, 
одновременно сокращает поры и предупреждает 
появление жирного блеска. Дезинфицирует кожу 
после удаления камедонов без риска раздражения. 
Подготавливает кожу к дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
EVERMAT 3,0%, экстракты люцерны, тысячелистника.
Показания к применению: для очищения и 
тонизации жирной и проблемной кожи.
Способ применения: смочить ватные диски тоником 
и осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не 
требует смывания водой, кожа тщательно очищена и 
готова к следующему этапу ухода.
.

     
 

Код 3097, 30 мл
Проникая глубоко в поры, способствует очищению их 
от сального секрета и бактерий. Оказывает мощное 
антисептическое, рассасывающее и успокаивающее 
действие.  Стягивает поры. Не оставляет жирного 
блеска,  не комедогенно.

Основные активные компоненты:  эфирные масла - 
30%: чайного дерева - природный "кожный антибио-
тик" c широчайшим спектром бактерицидного 
действия ( Гр+ и Гр- бактерии, грибы и вирусы), 
обладает обезболивающим эффектом;
можжевельника - стягивает поры, обладает противо-
воспалительным и регенерирующим действием, 
регулирует микроциркуляцию, способствует умень-
шению отечности;
тимьяна - оказывает себостатическое действие, 
улучшает кровообращение, способствует разреше-
нию застойных элементов, повышает местный 
иммунитет.
Растительные масла - 70% (жожоба, макадмии, 
календулы).
Показания к применению: активное средство для 
ухода за жирной кожей с расширенными порами и 
кожей,  склонной к акне. Как вспомогательное 
средство при ограниченных формах герпеса.
Способ применения: рекомендуется использовать в 
неразбавленном виде - три-четыре раза в неделю по 
7-9 капель. Локально наносить на элементы герпеса 
4-6 раз в день.

Код 5066, 50 мл
Обладающий быстрым матирующим эффектом крем 
устраняет жирный блеск, сокращает поры, абсорби-
рует кожное сало, контролирует баланс себума. 
Обеспечивает оптимальный уровень обменных 
процессов в коже, включаясь в механизмы управле-
ния выработкой коллагенновых волокон, гиалуроно-
вой кислоты и других компоненотов дермы, восста-
навливая ее гидратацию и препятствуя трансэпиде-
рмальным потерям воды. Ухоженная кожа приобре-
тает гладкость и матовость.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%,  
EVERMAT 5,0%, MATIPURE 2,0%, масло ши, витамин Е.
Показания к применению: для ухода за жирной и 
комбинированной кожей. Великолепная база под 
макияж.
Способ применения: нанести крем на очищенную 
кожу лица, шеи и декольте.

Крем для жирной и комбинированной кожи 
с матирующим эффектом 
Crème Peaux Grasses et Mixtes Effet   Matifiante
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WELLNESS - Комплекс "ACNELON"
(для жирной кожи, склонной или пораженной акне)

Акне - это мультифакториальное заболевание,  в основе развития которого лежит несколько процессов, 
протекающих внутри нашего организма, поэтому для его успешного лечения следует использовать средства, 
позволяющие:
-    уменьшить образование кожного сала и сузить сальные железы; 
-    удалить отшелушенный эпидермис или уменьшить его слущивание; 
-    замедлить рост и развитие бактерий.

В состав WELLNESS - Комплекса "ACNELON" включены именно такие косметические средства, что позволяет 
обеспечить длительную защиту от патогенной микрофлоры, устранить воспалительные элементы без 
рубцевания, стимулировать регенерацию клеток и вывод токсинов, а также сохранить матовость кожи в 
течение всего дня.

Гель очищающий                                                                                          
Gel nettoyant
Код 5018, 100 мл
Универсальное пенящееся средство для очищения 
лица, шеи и декольте. Мягко и тщательно удаляет 
загрязнения эндогенного и экзогенного происхожде-
ния, поддерживая необходимый уровень увлажне-
ния кожи. Обладает антисептическими свойствами, 
обеспечивает длительную защиту от патогенной 
микрофлоры.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
SYMCLARIOL 1,0%, экстракты: шалфея, эвкалипта, 
чистотела, белой ивы, пантенол.
Показания к применению: для всех типов кожи, 
включая чувствительную, но обязательно рекомендо-
ван для жирной и проблемной, склонной к высыпани-
ям, кожи.
Способ применения: нанести легкими движениями 
1-1,5 мл геля с небольшим добавлением воды (взбить 
в пену) на лицо, шею и декольте, затем смыть водой. 
Завершить очищение Тоником очищающим по типу 
кожи; для жирной и проблемной кожи – Лосьоном-
концентратом увлажняющим «Антисептик» Lotion 
Concentré Hydratante "Antiseptic".

Лосьон-концентрат увлажняющий «Антисептик»                               
Lotion Concentré Hydratante "Antiseptic"

Маска себорегулирующая
Masque Sébo-Régulateur

Код 5069, 200 мл
Специальное интенсивное очищающее средство, 
улучшающее состояние жирной кожи и кожи с 
угревыми высыпаниями различной этиологии. 
Оказывает антисептическое, противовоспалитель-
ное действие, нормализует деятельность сальных 
желез.  Завершает процесс очищения, подготавлива-
ет кожу к дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: ACNET 3,0%, 
HYASEALON 0,5%, эфирное масло чайного дерева.
Показания к применению: для интенсивного 
очищения и тонизации жирной и проблемной кожи, 
склонной к акне.
Способ применения: смочить ватные диски тоником 
и осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не 
требует смывания водой, кожа тщательно очищена и 
готова к следующему этапу ухода. Возможно исполь-
зование в качестве средства для компрессов на 
воспаленные участки кожи.

Код 5021, 50 мл
Маска двойного действия не только успокаивает 
кожу и сужает расширенные поры, но и, в отличие от 
большинства продуктов, предназначенных для 
проблемной кожи, не сушит ее. Мощные противоэ-
ритемные ингредиенты стимулируют регенерацию 
клеток кожи, обладают антисептическим, противо-
воспалительным, кератопластическим и антисебо-
рейным действием, выводят токсины, улучшают 
текстуру кожи, поддерживают упругость коллагено-
вых и эластиновых волокон.
Основные активные компоненты: ACNET 5,0% ,  
KAOLIN 15,0%, сера, камфора.
Показания к применению: для ухода за жирной, 
проблемной и комбинированной кожей. Способ 
применения: 1-2 раза в неделю нанести небольшое 
количество маски на кожу, смыть теплой водой после 
высыхания средства.

Lotion 
Concentré 
Hydratante 
“Antiseptic”

e 200ml

Masque 
Sébo-Régulateur
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WELLNESS - Комплекс "ACNELON"
(для жирной кожи, склонной или пораженной акне)

Гель-ремодулятор анти-акне                                                          
Gel – remodelateur anti – acné
Код 5020, 35 мл
Высококонцентрированное высокоэффективное 

средство против микроорганизмов, вызывающих 

акне, является увлажнителем с антимикробными 

свойствами, уменьшает количество воспаленных 

высыпаний и выделение кожного сала, борется с 

комедонами, нормализует гидролипидный баланс, 

способствует усилению естественной защиты кожи, 

успокаивает и снимает раздражение, дает ощущение 

комфорта.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 

SYMCLARIOL 2,0%, экстракты хвоща, календулы, 

тысячелистника, эфирное масло чайного дерева.
Показания к применению:  для жирной и проблем-

ной кожи, склонной к акне.
Способ применения: нанести локально на очищен-

ные проблемные участки кожи самостоятельно или 

под Дневной матирующий крем-себорегулятор 

Crème  de Jour Matifiant Sébo Régulateur.

Дневной матирующий крем- себорегулятор                                
Crème  de Jour Matifiant Sébo Régulateur
Код 5019, 50 мл
Обеспечивает комплексный уход за жирной кожей и 

кожей с угревыми высыпаниями различной этиоло-

гии, противодействуя всем причинам, вызывающим 

угри – повышенному салоотделению, гиперкаратозу, 

росту бактерий, локальным высыпаниям. Поддержи-

вает необходимый уровень увлажнения кожи, 

восстанавливая гидратацию дермы, cохраняет 

матовость кожи, в течении всего дня кожа не блестит, 

поры сужены, кожа выглядит гладкой и подтянутой.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%,  

ACNET 4,0%, MATIPURE 2,0%, масло ши, витамин Е.
Показания к применению: для ухода за жирной, 

проблемной и склонной к акне кожей. Великолепная 

база под макияж.
Способ применения: нанести небольшое количество 

крема на очищенную кожу лица до полного впитыва-

ния.
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WELLNESS - Комплекс "AQUALON"
(для сухой и обезвоженной кожи)

В молодости сухая кожа показывает себя с лучшей стороны: персиковые щеки, тонкие поры, отсутствие 
жирного блеска - вот качества, о которых можно только мечтать, особенно тем, кто во время полового 
созревания мучается с угрями и прыщиками. Но за эти преимущества приходится платить, и это становится 
очевидным уже к двадцати пяти годам. Внешне такая кожа выглядит тонкой, матовой, легко складывается в 
морщинки, часто шелушится. Кроме того, ежедневный контакт с жесткой водой, мылом, синтетической 
одеждой истончает гидролипидный слой кожи и в результате она иссушается, возникает чувство сухости и 
стянутости. К счастью, WELLNESS – Комплекс "AQUALON" способен эффективно бороться с сухостью кожи. 
Благодаря наличию мощных увлажняющих и восстанавливающих компонентов косметические средства 
Комплекса поддерживают необходимый уровень увлажнения кожи, активизируют ее защитные механизмы, 
замедляют процессы старения и устраняют возрастные изменения.

Косметическое молочко «AQUALON»                                                     
 Lait cosmetique “AQUALON”

Гидроактиватор                                                                                            
Hydroactivateur

Код 5067, 200 мл
Нежное и эффективное средство тщательно и быстро 
очищает кожу от загрязнений и макияжа, восстанав-
ливает барьерную функцию кожи, усиливает ее 
естественную систему восстановления, предотвра-
щает раздражение и уменьшает проявления диском-
форта, обладает смягчающими и противовоспали-
тельными свойствами, поддерживает необходимый 
уровень увлажнения кожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, 
SENSILINE 4,0%, масла: ши, миндальное, лецитин.
Показания к применению: для очень бережного 
очищения сухой обезвоженной кожи.
Способ применения: нанести легкими движениями 
молочко на лицо, шею и декольте, затем смыть водой 
или удалить салфеткой. Завершить очищение 
Гидроактиватором Hydroactivateur.

Код 5023, 35 мл
Быстро очищает и одновременно увлажняет сухую 
кожу, не раздражая ее. Защищает кожу от транс-
эпидермальной потери влаги, регулирует ее защит-
ные механизмы. Придает поверхности кожи мягкость 
и эластичность. Подготавливает кожу к дальнейшему 
уходу.

Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%,  
UNITAMURON 6,0%, гель алоэ-вера.
Показания к применению: для очищения и тониза-
ции сухой, в том числе чувствительной и сильно 
обезвоженной кожи. А также для быстрого, интенсив-
ного, долговременного увлажнения как самостоя-
тельное средство для любого типа кожи.
Способ применения: смочить ватные диски тоником 
и осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не 
требует смывания водой, кожа тщательно очищена и 
готова к следующему этапу ухода.

Код 3101 ,  30 мл
Улучшает внешний вид кожи, оказывает лифтинговый 
эффект, уменьшает шелушение и раздражение. 
Восстанавливает гидролипидную пленку, препятству-
ет испарению влаги с поверхности кожи. Благодаря 
наличию эфирного масла иланг-иланга глубоко 
увлажняет, способствует восстановлению тургора и 
эластичности. Замедляет процессы старения. 
Подходит для процедур по лицу и по телу, может 
применяться в аромалампах, не комедогенно,  не 
содержит консервантов, служит проводником для 
активных компонентов косметических средств.
Основные активные компоненты: эфирные масла - 
20%: иланг-иланга - мягко и эффективно дезинфици-
рует и тонизирует кожу, стимулирует подкожное 
кровообращение, увлажняет и питает клетки эпидер-
миса;
ромашки-содержит успокаивающий компонент 
азулен, оказывает противовоспалительное и смягча-
ющее действия, снимает усталость и раздражение;
сандала - восстанавливает, смягчает и успокаивает 
кожу. Обладает отбеливающим свойством, повышает 
упругость, разглаживает морщины, антиоксидант.
Растительные масла - 80% (авокадо, макадамии).
Показания к применению: многофункциональное 
средство для всех типов кожи. Особенно подходит 
для обезвоженной, сухой и чувствительной кожи.
Способ применения: равномерно распределить на 
коже лица, шеи и декольте 4-6 капель средства до 
полного впитывания 2-3 раза в день. Идеально для 
массажа лица и тела. Можно использовать в качестве 
средства после принятия душа на влажную кожу.

Концентрат «Арома Аква»   
Soin “Arôme Aqua”    
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Крем для сухой кожи                                                                     
Crème  Peau Sèche

Гель «Сыворотка молодости» 
с гиалуроновой кислотой              
Gel "Serum de jeunesse" avec l'acide Hyaluronique

Код 3121К, 50 мл
Питательный крем, обладающий ярко выраженным 
увлажняющим действием, сохраняет целостность 
рогового слоя, восстанавливает барьерную функцию 
кожи, увеличивает синтез структурных белков и 
эпидермальных липидов, усиливает естественную 
систему восстановления кожи. Предотвращает 
раздражение кожи, уменьшает дискомфортные 
проявления (покраснения и зуд).  Оказывает благот-
ворное влияние на общее состояние кожных покро-
вов: стимулируются все обменные процессы, стаби-
лизируется содержание влаги в клетке и межклеточ-
ном пространстве, повышается эластичность и 
упругость кожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,4%,  
SENSILINE 5,0%,  STRUCTURINE 5,0%, масла:  авокадо, 
жожоба, макадамии, ши, витамины: A, E, F.
Показания к применению: для сухой обезвоженной 
кожи. Великолепная основа под макияж.
Способ применения: нанести небольшое количество 
крема на очищенную кожу лица до полного впитыва-
ния.

Код 5053, 50 мл
Высококонцентрированное и высокотехнологичес-
кое anti-age средство нового поколения защищает 
кожу от трансэпидермальной потери влаги, регулиру-
ет увлажненность кожи, активирует ее защитные 
механизмы, улучшает синтез коллагена и эластина, 
устраняет возрастные изменения. Создает необходи-
мые условия для протекания метаболических 
процессов в клетках кожи и обеспечивает пролонги-
рованный эффект, стимулирует все обменные 
процессы, повышая эластичность и упругость 
соединительнотканных структур.
Основные активные компоненты: HYASEALON 2,0%,  
UNITAMURON 8,0%, экстракт голубой водоросли, 
витамины: А, Е, С.
Показания к применению: для коррекции возрас-
тных изменений для любого типа кожи. В качестве 
завершающего средства в лифтинговых и экспресс-
уходах перед нанесением крема, а также в качестве 
основы под макияж.
Способ применения: нанести небольшое количество 
сыворотки на очищенную кожу лица, шеи и декольте. 
Через 15-20 минут нанести дневной или тональный 
крем.

Маска «Нежные сливки»                                                                    
Masque  "Crème douce " peau sèche et sensible

Крем-гидратант                                                                               
Crème Hydratante

Код 5027, 50 мл
Нежнейшая питательная маска, имеющая легкую 
текстуру обладает регенерирующим действием, 
поддерживает необходимый уровень увлажнения 
кожи, восстанавливает гидролипидный баланс, 
стимулирует выработку собственного коллагена 
кожи, оказывает смягчающее, выраженное антиокси-
дантное имунностимулирующее и противовоспали-
тельное действие, направленное на устранение 
внешних признаков старения.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%,  
STRUCTURINE 6,0%, сливки натуральные, экстракты: 
зелёного чая, родиолы, розмарина, солодки, масла: 
оливковое, кукурузное, витамины А, Е.
Показания к применению: для ухода за сухой и 
чувствительной кожей.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести маску 
на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Через 20-
30 минут остатки удалить влажными косметическими 
спонжами или ватными дисками, смоченными  
тоником.

Код 5022, 50 мл
Эффективно защищает кожу от трансэпидермальной 
потери влаги, регулирует увлажненность кожи, 
восстанавливает гидратацию дермы, активирует 
естественные защитные механизмы, придает коже 
мягкость и эластичность.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, 
UNITAMURON 7,0%, масло ши, гель алоэ-вера, 
провитамин В5.
Показания к применению: для любого типа кожи, 
особенно для сухой обезвоженной.
Способ применения: нанести небольшое количество 
крема на очищенную кожу лица до полного впитыва-
ния.

WELLNESS - Комплекс "AQUALON"
(для сухой и обезвоженной кожи)

p r s i o n n lo f e s e

e 50ml

Masque  "Crème douce " 
peau sèche et sensible
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WELLNESS - Комплекс "SENSYLON"
(для чувствительной и склонной к куперозу кожи)

Ощущение дискомфорта и покраснения присущи особенно нежной коже. С течением времени покраснение 
возникает все чаще, и в итоге оно может стать постоянным. Причина всех этих проблем - повышенная 
активность сосудов кожи. В нормальном состоянии сосуды быстро расширяются, на лице появляется 
краснота, а затем сосуды возвращаются в исходное состояние. Однако в определенных условиях этот 
феномен усиливается, сосуды расширяются все сильнее и сильнее, становятся видимыми невооруженным 
глазом, а риск покраснения становится постоянным. Для ухода за  чувствительной кожей и коррекции 
проявления купероза предназначен WELLNESS - Комплекс "SENSYLON", основанный на комплексном 
одновременном использовании высокоэффективных инновационных компонентов, которые сохраняют 
целостность и проницаемость капилляров, восстанавливают микроциркуляцию и естественный баланс 
кожи, успокаивают и питают кожу.
В результате использования WELLNESS - Комплекс "SENSYLON" значительно снижает покраснения и отеки, 
оказывая благотворное влияние на общее состояние кожных покровов, устраняет нежелательные 
проявления типа сосудистых звездочек, розацея и других.

Деликатное молочко для чувствительной кожи                                   
Lait délicat peau sensible
Код 5025, 100 мл
Нежнейшее молочко, обогащенное специальными 
компонентами, сохраняющими целостность микро-
капилляров и их проницаемость, мягко очищает, 
поддерживает естественный баланс кожи, успокаива-
ет и питает чувствительную кожу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
ALDAVINE 3,0%, экстракты: зеленого чая, петрушки, 
шиповника, аллантоин, витамин А,Е, масло миндаль-
ное.
Показания к применению: для деликатного очище-
ния сухой, чувствительной и склонной к куперозу 
кожи.
Способ применения: нанести легкими движениями 
молочко на лицо, шею и декольте, затем смыть водой 
или удалить салфеткой. Завершить очищение 
Тоником очищающим для сухой и чувствительной 
кожи Tonique Nettoyant Peau Sèche et Sensible.

Тоник очищающий для сухой и чувствительной кожи
Tonique Nettoyant Peau Sèche et Sensible

Гель успокаивающий «Anticouperose»                                            
Gel apaisant  "Anti -Couperose"

Код 5025, 100 мл
Нежный легкий тоник увлажняет и смягчает, спосо-
бствует восстановлению кислотно-щелочного 
баланса. Сохраняет целостность микрокапилляров, 
бережно очищает и тонизирует без риска раздраже-
ния. Подготавливает кожу к дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%,  
ALDAVINE 3,0%, экстракты: липы, овса, родиолы, 
аллантоин.
Показания к применению: для бережного очищения 
и тонизации сухой и чувствительной, в том числе, 
склонной к куперозу кожи.
Способ применения: смочить ватные диски тоником 
и осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не 
требует смывания водой, кожа тщательно очищена и 
готова к следующему этапу ухода.

Код 5057, 50 мл
Специальное средство с высоким содержанием 
активных компонентов подавляет активность 
коллагеназы, укрепляет капилляры, восстанавливает 
микроциркуляцию, способствует продуцированию и 
сохранению коллагена, успокаивает, смягчает, 
освежает кожу. Укрепляет и тонизирует стенки 
кровеносных сосудов, сужает капилляры, восстанав-
ливает роговой слой кожи. Оказывает благотворное 
влияние на общее состояние кожных покровов: 
стимулируются все обменные процессы, стабилизи-
руется содержание влаги в клетке и межклеточном 
пространстве, повышается эластичность и упругость 
кожи. Устраняет отеки и эритему.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
MDI Complex 4,0%, ALDAVINE 4,0%.
Показания к применению: для чувствительной и 
склонной к куперозу кожи.
Способ применения: нанести тонким слоем на 
очищенную кожу самостоятельно или под крем.
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Концентрат «Арома Гармония» 
Soin “Arôme Harmonie”
Код 3098 ,  30 мл
Средство на основе эфирных масел, повышающих 
сопротивляемость кожи внешним агрессивным 
факторам; уменьшает раздражение и шелушение,  
улучшает местное кровообращение, восстанавливает и 
увлажняет кожу. 
Основные активные компоненты: эфирные масла-12%:
кипариса - увлажняет, смягчает, тонизирует, улучшает 
микроциркуляцию, венотоник, антиоксидант;
ромашки - оказывает противовоспалительное и 
смягчающее действия, снимает усталость и раздра-
жение;
лаванды - успокаивает, регенерирует, оказывает 
антисептическое и антистрессовое действия, ревита-
лизирует кожу. Обладает вазотоническим эффектом.
Растительные масла - 88% (календулы, авокадо).
Показания к применению: для ухода за чувствитель-
ной, реактивной и сухой кожей, а также за кожей, 
склонной к раздражению.
Способ применения:  наносить локально несколько 
капель на очаги эритемы под Гель успокаивающий 
«Anticouperose» Gel apaisant  "Anti -Couperose"

Крем для чувствительной кожи                                                     
Crème Peaux Sensibles
 Код 5024, 20 мл
Инновационные возможности средства с сосудоук-
репляющим эффетом позволяют сохранять целос-
тность микрокапилляров, снижая их проницаемость и 
хрупкость, уменьшая физиологические изменения в 
сосудистой сетке (расширение микрокапилляров, 
истончение их стенок и нежелательные проявления 
типа сосудистых звездочек или разоцеа и пр.), 
укрепляя барьерные функции кожи. Оказывает 
благотворное влияние на общее состояние кожных 
покровов: стимулируются все обменные процессы, 
стабилизируется содержание влаги в клетке и 
межклеточном пространстве, повышается эластич-
ность и упругость кожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, 
ALDAVINE 5,0%, MDI Complex 5,0%, масла: жожоба, 
авокадо, макадамии, ши, аллантоин.
Показания к применению: для чувствительной, а 
также для любого типа кожи после травмирующих 
процедур. 

WELLNESS - Комплекс "SENSYLON"
(для чувствительной и склонной к куперозу кожи)
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WELLNESS - Комплекс "MELANOLUX"
(для улучшения цвета лица и устранения гиперпигментации)

Часто в уходе за лицом первостепенную роль мы отдаем борьбе со всевозможными признаками старения: 
морщинами, “мешками” под глазами, тройному подбородку и т.д. При этом мало внимания уделяется таким 
моментам, как цвет и общее состояние нашей кожи, а это один из важнейших факторов подсознательной 
оценки нашей внешности окружающими.
WELLNESS – Комплекс "MELANOLUX" специально разработан для решения проблем улучшения цвета лица и 
очаговой гиперпигментации.
Все средства этого Комплекса основаны на гипоаллергенных и высокоэффективных компонентах, влияющих 
на цвет и общее состояние кожи, а также на различные этапы меланогенеза, поэтому в результате их 
применения кожа осветляется, восстанавливается ее здоровый вид, осуществляется коррекция пигментных 
пятен, обеспечивается антиоксидантная защита и необходимый уровень увлажнения.

Лосьон-активатор №1 с витамином «С»                                                
Lotion Activateur № 1 avec  Vitamine "C"

Крем солнцезащитный SPF-30
Crème Solaire Protecteur SPF 30

Код 5068, 200 мл
Специальное средство одновременно очищает, 
увлажняет, осветляет и омолаживает кожу. Не вызыва-
ет аллергии, выравнивает цвет кожи, делая ее более 
сияющей. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
витамин С 3,0%, экстракты: лимона, вереска, толокнян-
ки, ежевики.
Показания к применению: для очищения, осветления 
и восстановления здорового цвета кожи. Для любого 
типа кожи, в том числе эффективен для ухода за кожей, 
склонной к акне.
Способ применения: смочить ватные диски тоником и 
осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не 
требует смывания водой, кожа тщательно очищена и 
готова к следующему этапу ухода.

Код 5056, 50 мл
Инновационное средство защиты от солнца с UVA и 
UVB-фильтрами для лица, с увлажняющими и антиок-
сидантными свойствами. Революционная технология 
«полой сферы» обеспечивает более высокий показа-
тель защиты при минимальном введении органичес-
ких фильтров, что снижает потенциальный риск 
раздражения кожи. Обеспечивает полную защиту 
эпидермиса и дермы от повреждений, вызываемых 
солнечными лучами. Обладает универсальной 
текстурой, комфортной для любого типа кожи, 
содержит увлажняющие и питательные компоненты.  
Основные активные компоненты: саносферы, масло 
ши, лецитин, витамин Е, аллантоин, гиалуроновая 
кислота.
Показания к применению: независимо от сезона в 
качестве защитного дневного крема для кожи, 
склонной к появлению пигментных пятен. В сезон 
активного солнца и после агрессивных салонных 
процедур (химические пилинги, дермабразия, и т.д.) 
является обязательным элементом программы ухода 
за кожей лица и тела. 
Способ применения: нанести на очищенную кожу. При 
необходимости повторить нанесение в течение дня.

Крем-гель «Меланостоп»                                                                  
Crème – Gel "MelanoStop"

Сыворотка с фруктовыми кислотами                                                       
Sérum aux Acides de fruits

Код 5054, 35 мл
Высококонцентрированное специальное средство 
предотвращает появление пигментных пятен, спосо-
бствует осветлению и восстановлению здорового 
цвета кожи путем ориентирования меланогенеза в 
сторону синтеза светлого меланина, обеспечивает 
антиоксидантную защиту, поддерживает необходи-
мый уровень увлажнения кожи, легко и быстро 
преодолевает эпидермальный барьер, не вызывает 
аллергии и демонстрирует продолжительный отбели-
вающий эффект.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
Nano Cojic acid 7,0%, CLARISKIN 4,0%, витамин С.
Показания к применению:  для осветления и восста-
новления здорового цвета любого типа кожи и 
коррекции пигментных пятен.
Способ применения: нанести средство непосре-
дственно на пигментные пятна 2 раза в день, стараясь 
не затрагивать нормальную кожу. После полного 
впитывания нанести Солнцезащитный крем SPF-30 
Crème Solaire Protecteur SPF 30. Курс 2-3 месяца.

Код 5060, 35 мл
Высококонцентрированное и высокотехнологическое 
средство оказывает эффект мягкого химического 
пилинга кожи, снижает пигментацию, стимулирует 
синтез коллагена, клеточное дыхание. Активизирует 
микроциркуляцию, отбеливает, регенерирует и 
обновляет кожу, одновременно поддерживая 
необходимый уровень ее увлажнения, восстанавливая 
гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермаль-
ным потерям воды. Уплотняет и смягчает кожу, 
повышая ее эластичность. Очищает склонную к 
жирности и развитию акне кожу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, 
витамин "С" 3,0%, кислоты: молочная, лимонная, 
винная, гликолевая, экстракты: маракуйи, лимона, 
винограда, ананаса, пантенол, сквалан, витамины А и 
В. АНА 8,0%  рН= 5,0.
Показания к применению: для осветления и восста-
новления здорового цвета кожи любого типа. Является 
обязательным элементом программы подготовки 
кожи к процедуре химического пилинга.
Способ применения: нанести небольшое количество 
сыворотки на очищенную кожу лица, шеи и декольте.
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Средства для глубокого очищения

Пилинг-гоммаж                                                                                            
Peeling – Gommage
Код 5009, 50 мл
Новая формула пилинга обеспечивает оптимальный 
уровень обменных процессов в коже, включаясь в 
механизмы управления выработкой коллагеновых 
волокон, гиалуроновой кислоты и других компонен-
тов дермы, поддерживает необходимый уровень 
увлажнения кожи. Тщательно и деликатно удаляет 
загрязнения и отмершие клетки, очищает поры, не 
раздражая кожу, улучшает ее структуру.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
частицы инертного полиэтилена, экстракты: липы, 
левзеи, ромашки, масло миндальное.
Показания к применению: для глубокого очищения 
всех типов кожи, в том числе чувствительной.
Способ применения: небольшое количество сре-
дства нанести на влажную кожу и выполнить деликат-
ные круговые движения по массажным линиям лица 
и шеи в течение 2-3 минут. Смыть водой.

Что принимает на себя наша кожа в течение дня? Два миллиона потовых желез ежедневно выделяют, по 
меньшей мере, 500 г воды, мочевины, молочной кислоты, поваренной соли и углекислого газа. Извне на кожу 
ложатся грязь, пыль, сернистый ангидрид и угарный газ. Плюс питательные кремы, макияж и пудра. Все это 
соединяется в такую смесь, которая надолго может вывести кожу из равновесия. Поэтому не стоит 
забывать о тщательном глубоком очищении кожи! Результат не заставит себя ждать – кожа сразу 
выглядит свежей и сияющей, ее цвет и рельеф выравниваются, сокращаются очищенные поры, улучшается 
микроциркуляция, восстанавливается тугор и эластичность.

Гель очищающий с AHA
Gel Nettoyant  aux  AHA
Код 5055, 200 мл
Благодаря сбалансированному комплексу альфа-
гидрокислот обладает мягким отшелушивающим, 
отбеливающим и антисептическим действием. 
Выравнивает поверхность кожи, нормализует 
процессы десквамации, повышает проницаемость 
эпидермиса для других косметических компонентов.
Основные активные компоненты: AHA 7,0% pH= 
3,5%, кислоты: молочная, лимонная, винная, 
гликолевая, экстракты: маракуйи, лимона, винограда, 
ананаса, пантенол.
Показания к применению: для регулярного ухода за 
жирной, пористой, проблемной кожей. 
Способ применения: нанести небольшое количество 
геля на 2-3 минуты на все зоны (лицо, шея, декольте) 
затем смыть водой.

ip r o f e s s o n n e l

e 50ml

Peeling – Gommage
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Средства для ухода за областью вокруг глаз

В процессе общения глаза и вся область вокруг являются предметом особого внимания собеседников и играют 
очень важную роль в формировании нашего внешнего вида. Не случайно, когда говорят о красоте, то в первую 
очередь обращают внимание на глаза. При этом область вокруг глаз имеет наиболее тонкую и 
чувствительную кожу, и возрастные изменения проявляются здесь в первую очередь.
В связи с этим уход за областью вокруг глаз требует не только широкой гаммы высокоэффективных 
косметических средств, но и отсутствия в них каких-либо аллергенных компонентов.
Предлагаемые средства увлажняют, питают, разглаживают и тонизируют нежную кожу вокруг глаз, 
нормализуют лимфо- и кровообращение, обладают антиоксидантными антиаллергенными свойствами.

Гель для век                                                                                         
Gel pour les paupières

Омолаживающий крем-корректор 
для контура глаз
Crème-Correcteur Rajeunissant  Yeux 
“Contour des Yeux " 

Код 3068, 50 мл
Оказывает благотворное влияние на общее состоя-

ние кожных покровов век, стимулируются все 

обменные процессы, стабилизируется содержание 

влаги в клетке и межклеточном пространстве, 

повышается эластичность и упругость кожи. Устраня-

ет отек и эритему. Реструктурирует и укрепляет 

тонкую нежную кожу вокруг глаз, уменьшает мор-

щинки и предотвращает появление новых, нормали-

зует лимфо- и кровообращение.
Основные активные компоненты: HYASEALON -1,5%,   

UNITAMURON -4,0%,  ESSENSKIN - 6,0%, экстракты:  

ириса, мальвы, овса.
Показания к применению: для ежедневного ухода за 

чувствительной кожей вокруг глаз.
Способ применения: нанести небольшое количество 

геля на очищенную кожу по контору глаз.

                                                                                                              

Код 5011, 35 мл
Оказывает омолаживающее действие на общее 

состояние кожных покровов: стимулируются все 

обменные процессы, стабилизируется содержание 

влаги в клетке и межклеточном пространстве, 

повышается эластичность и упругость кожи. Эффек-

тивно защищает чувствительную кожу вокруг глаз от 

стрессовых воздействий в течение дня. При регуляр-

ном применении улучшает эластичность и тонус 

кожи, заметно разглаживает морщинки вокруг глаз и 

предупреждает появление новых.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 1,5%,   

MATRIXYL - 6,0%.
Показания к применению: завершающее средство в 

любых процедурах для нежной и чувствительной 

кожи век с признаками возрастных изменений.
Способ применения: нанести небольшое количество 

на очищенную кожу контура глаз и равномерно 

распределить по верхнему и нижнему веку мягкими 

плавными движениями.

Маска-лифтинг для век (коллагеновая)
Masque  Lift Paupières

Маска-лифтинг для век
Masque  Lift Paupières (soins express)

Код 3062, пакет-саше
Восстанавливает кожу, разглаживает ее микрорель-

еф, способствует повышению клеточной регенера-

ции, обладает ранозаживляющим и мощным 

увлажняющим действием, оказывает благотворное 

влияние на общее состояние кожных покровов: 

стимулируются все обменные процессы, стабилизи-

руется содержание влаги в клетке и межклеточном 

пространстве, повышается эластичность, тонус и 

упругость кожи, уменьшается степень выраженности 

морщин.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 2,0%. 
Показания к применению: экспресс-маска для 

мгновенного улучшения состояния кожи век.
Способ применения: смочить сухие «лепестки» Акти-

ватором 2 Био, наложить на область нижнего века. 

Через 20-30 мин., не смывая, снять «лепестки» и 

сразу нанести Омолажаживающий крем-корректор 

для контура глаз Crème-Correcteur Rajeunissant  Yeux  

"Contour des Yeux ".

Код 3012, пакет-саше
Оказывает благотворное влияние на общее состоя-

ние кожных покровов: стимулируются все обменные 

процессы, стабилизируется содержание влаги в 

клетке и межклеточном пространстве, повышается 

эластичность и упругость кожи. Быстро и эффективно 

осветляет, разглаживает, обновляет и успокаивает 

кожу век, снимает отеки, покраснение и раздраже-

ние, сужает сосуды.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 2,0%, 

натрия гиалуронат, экстракты: огурца, алоэ, липы, 

каштана, женьшеня, витамин Е.
Показания к применению: экспресс-процедура 

мгновенного повышения тугора нижнего века; снятие 

отечности и раздражения.
Способ применения: на предварительно очищенную 

область нижнего века нанести «лепестки» маски. 

Через 20-30 миут, не смывая, снять «лепестки» и 

сразу нанести Омолаживающий крем-корректор для 

контура глаз Crème-Correcteur Rajeunissant  Yeux  

"Contour des Yeux ".
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Средства для ухода за областью вокруг глаз

Маска для снятия отеков 
и осветления темных кругов под глазами
Masque pour  Prévenir  l'oedème 
et Alléger les Cernes sous les Yeux
Код 3027, пакет-саше
Быстро и эффективно осуществляет депигментацию и 

реструктуризацию хрупкой соединительной ткани 

кожи вокруг глаз, препятствует расширению сосудов, 

предотвращая проницаемость капилляров, спосо-

бствует значительному снижению интенсивности 

фиолетового цвета «кругов» под глазами, улучшает 

циркуляцию лимфы, предупреждает возникновение 

“мешков” под глазами.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 0,5%,  

EYLISSE - 6,0%, HALOXYL - 4,0%, экстракты: зелёного 

чая, гуараны, гамамелиса, витамин Е.
Показания к применению: экспресс-процедура 

мгновенного улучшения состояния кожи век.
Способ применения: на предварительно очищенную 

область нижнего века нанести «лепестки» маски. 

Через 20-30 миут, не смывая, снять «лепестки» и сразу 

нанести «Сыворотку для снятия отёков и осветления 

тёмных кругов под глазами» Sérum pour  Prévenir  

l'oedème et Alléger les Cernes sous les Yeux.

Сыворотка для снятия отеков 
и осветления темных кругов под глазами
Sérum pour  Prévenir  l'oedème 
et Alléger les Cernes sous les Yeux

Средство для снятия макияжа с чувствительных глаз                          
Démaquillant

Код 5004, 35 мл
Осуществляет депигментацию и реструктуризацию 

хрупкой соединительной ткани кожи вокруг глаз. 

Обладая противовоспалительным эффектом, 

препятствует расширению сосудов, предотвращая 

проницаемость капилляров. Способствует значитель-

ному снижению интенсивности фиолетового цвета 

«кругов» под глазами, улучшает циркуляцию лимфы, 

восстанавливает тонус, упругость и эластичность 

кожи вокруг глаз.
Основные активные компоненты: EYLISSE - 8,0%,  

HALOXYL - 5,0%.
Показания к применению: отеки и темные круги под 

глазами.
Способ применения: утром и вечером не менее чем 

за 2 часа до сна нанести небольшое количество 

Сыворотки на зону, предрасположенную к отечности. 

Курс составляет 28-56 дней в зависимости от пробле-

мы.

Код 5006, 150 мл
Специальное средство для снятия макияжа, в том 

числе с нежной, чувствительной кожи вокруг глаз, не 

раздражает слизистую оболочку, снимает усталость, 

поддерживает необходимый уровень увлажнения. 

PH-средства соответствует PH-слезы.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 0,5%, 

гель алоэ-вера, пантенол, аллантоин.
Показания к применению: для снятия макияжа, в том 

числе с чувствительной кожи вокруг глаз.
Способ применения: демакияж глаз, лица и шеи 

провести с помощью ватных дисков, обильно 

смоченных в средстве. Обязательно смыть водой.

Démaquillant

Sérum pour 
 Prévenir  l'oedème 
et Alléger les Cernes 

sous les Yeux
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Биокорректоры-нутрицевтики 
(для поддержания здоровья кожи и профилактики старения)

Гиатурин

Кан-Янг 

Код 2307, 30 капсул по 0,4 г
Рекомендуется в качестве источника гиалуроновой 

кислоты, гингозидов и витамина С. Снабжает ткани 

необходимым количеством гиалуроновой кислоты и 

витамина С, тем самым: поддерживает требуемый 

уровень увлажнения кожи, восстанавливая гидрата-

цию дермы и препятствуя трансэпидермальным 

потерям воды, обеспечивает оптимальный уровень 

обменных процессов в коже, усиливает антиоксидан-

тную защиту.
Активные компоненты: гиалуронат натрия, глюкоза, 

аскорбиновая кислота, женьшень. В трех капсулах 

содержится 99,6 мг витамина С (100% рсп).
Рекомендуемые оздоровительные программы: 

взрослым по 1-3 капсулы в день во время еды. Курс -  

15-30 дней.

Код 1318, 40 таблеток по 0,35 г
Рекомендуется в качестве источника андрографоли-

дов, обладающих антивирусными, антибактериаль-

ными и противовоспалительными свойствами. 

Эффективно нейтрализует воспалительные процессы 

в тканях, укрепляет иммунную защиту клеток, 

обладает ярко выраженными жаропонижающими 

свойствами.
Активные компоненты: экстракты: травы андографи-

са, корней элеутерококка.
Рекомендуемые оздоровительные программы: 

взрослым по 1 таблетке 3 раза в день во время еды. 

Курс - 4 недели.
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КОМОС

Кордасил

Родэлим

Код 2321, 25 капсул по 0,2 г
Рекомендуется в качестве источника широкого 

набора аминокислот, микро- и макроэлементов. 

Восстанавливает недостающие звенья биологическо-

го синтеза гормонов, ферментов, иммуноглобулинов 

и других жизненно важных соединений, поддержи-

вает процессы энергообразования клеток, активизи-

рует обменные процессы и механизмы регенерации 

тканей.
Активные компоненты: необходимые организму 

аминокислоты в свободном и конъюгированном 

виде, микро- и макроэлементы, редуцирующие 

вещества, органические вещества (кислоты, полифе-

нолы, флавоноиды, витамин С).
Рекомендуемые оздоровительные программы: 

взрослым по 1 капсуле 3 раза в день в время еды. Курс 

-  1 месяц.

Код 1302, 20 таблеток по 0,35 г
Рекомендуется в качестве источника флавоноидов. 

Эффективно защищает клетки тканей и печени от 

разрушения при отравлении сильными ядами и 

токсинами, укрепляет антиоксидантную защиту, 

активизирует обменные процессы клеток.
Активные компоненты: комплекс полифенолов 

экстракта винограда и расторопши пятнистой.
Рекомендуемые оздоровительные программы: по 2 

таблетки 1-3 раза в день, во время еды в течение 2-4 

недель.

Код 2323, 20 таблеток по 0,35 г
Рекомендуется в качестве источника гликозидов, 
эфирных масел и органических кислот. Нормализует 
обмен веществ в тканях, защищает клетки от повреж-
дающих действий свободных радикалов, восстанав-
ливает саморегуляцию защитных сил организма.
Активные компоненты: экстракты: лимонника 
китайского, элеутерококка колючего, родиолы 
розовой.
Рекомендуемые оздоровительные программы: 
взрослым по 1 таблетке в день во время еды в первой 
половине дня. Курс -  4 недели.



Планета М – Алехром

Планета М – Аномивит

Планета М – Бифилактин

Код 1301, 90 таблеток по 0,5 г
Рекомендуется в качестве источника незаменимых 

аминокислот, витаминов группы В и органически 

связанных микроэлементов (цинка, хрома и марган-

ца). Препятствует нарушениям обмена и заболевани-

ям кожи вследствие дефицита витаминов группы В, 

марганца и цинка, участвует в формировании 

ковалентных связей в структуре коллагена, стимули-

рует неоколлагенез и защищает волокна от повреж-

дений, поддерживает структуру эластина в коже, 

сохраняя архитектонику дермальной соединитель-

ной ткани.
Активные компоненты: дрожжевой автолизат, 

спирулина-хром, аспарагинат марганца.
Рекомендуемые оздоровительные программы: 

взрослым по 2 таблетки 3 раза за 30 минут до еды или 

между приемами пищи. Курс -  1 месяц.

Код 1305, 60 таблеток по 0,35 г
Рекомендуется в качестве источника витаминов и 

органически связанных микроэлементов (селена, 

цинка, марганца и меди). Нормализует обменные 

процессы в коже, в том числе эффективен для жирной 

кожи и при заболеваниях акне, активизирует процес-

сы регенерации тканей, выработку коллагена и 

других элементов, обеспечивает высокую антиокси-

дантную и иммунную защиту клеток.
Активные компоненты: селеносодержащая и 

цинксодержащая спирулина, аспарагинаты меди и 

марганца, витаминный комплекс (витамины С, В1, В2, 

В6 и В12, кальция Д-пантотенат).
Рекомендуемые оздоровительные программы: 

взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 2 раза в 

день во время еды.

Код 1306, 60 таблеток по 0,5 г
Рекомендуется в качестве источника лактулозы и 
гиалуроновой кислоты.Благодаря наличию инулина 
нормализует баланс микрофлоры кишечного тракта и 
активирует ее деятельность, повышает абсорбцию из 
пищи необходимых для кожи микро- и макроэлемен-
тов и других активных компонентов, увеличивает в 
тканях концентрацию гиалуроновой кислоты.

Активные компоненты: лактулоза, порошок топи-
намбура, гиалуроновая кислота.
Рекомендуемые оздоровительные программы: 
взрослым по 2 таблетки 3 раза в день во время еды. 
Курс -  14 дней.

Код 1330, 40 капсул по 0,5 г
Рекомендуется в качестве дополнительного источни-
ка йода, кальция, витаминов С и D3. Поддерживает 
гормональный баланс кожи и всего организма в 
целом, укрепляет иммунную систему, нейтрализует и 
выводит из организма тяжелые металлы, изотопы и 
токсичные вещества различного происхождения.
Активные компоненты: альгиновая кислота, карати-
ноиды, аминокислоты, полиненасыщенные жирные 
кислоты, йод, кальций, витамины E, F, B, C, D.
Рекомендуемые оздоровительные программы: по 1 
капсуле 2 раза в день перед едой. Курс - 1 месяц.

Код 1308, 130 мл
Рекомендуется в качестве источника флавоноидов и 
дубильных веществ. Восстанавливает и нормализует 
процесс обмена веществ в дерме, обеспечивает 
антиоксидантную защиту тканей, оказывает противо-
воспалительное действие, укрепляет клеточные 
мембраны и кровеносные сосуды.
Активные компоненты: экстракты: пятилистника 
кустарникового, черноплодной рябины, зеленого 
чая, малины, стевиозид.
Рекомендуемые оздоровительные программы: 
взрослым и детям старше 12 лет по 1-2 чайные ложки 
(5-10 г) 2-3 раза в день, растворив в 150-200 мл 
холодной или горячей питьевой воды, во время еды. 
Курс -  1 месяц.

Планета М – Викальгин

Планета М – Пентамагрин 
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(для поддержания здоровья кожи и профилактики старения)
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Планета М – Оксиден

Планета М – Оксиден форте (без сахара)

Планета М – Селен

Код 1331 (малина), 1332 (вишня), 1333 (лимон)

Код 1334 (малина), 1335 (вишня), 1336 (лимон)
Благодаря наличию в составе мощного антигипоксан-
та быстро восстанавливает клеточное дыхание и 
энергетический баланс организма, обогащая ткани 
необходимым количеством кислорода, активирует 
обменные процессы на клеточном уровне, восстанав-
ливает микроциркуляцию, способствует уменьше-
нию отеков, повышает иммунитет и снижает уровень 
аллергических реакций.
Активные компоненты: антигипоксант Оксиден, 
натуральный сок (вишни, малины, лимона), натураль-
ные пектины, витамины С, РР, В5, В6, фолиевая 
кислота.
Рекомендуемые оздоровительные программы: по 1 
чайной ложке 1 раз в день в течение 1-1,5 месяцев. 
Оптимальное время приема с 16 до 18 часов. Пере-
рыв между курсами 30 дней.

Код 1303, 30 таблеток по 0,35 г
Рекомендуется в качестве источника органически 
связанного селена. Благодаря наличию селена 

активизирует выработку глутатион-пероксидазы, 
главного фермента антиоксиданта в организме, 
усиливает иммунную защиту клеток, обладает ярко 
выраженным антиаллергенным действием, в том 
числе при кожных диатезах.
Активные компоненты: 50 мкг органических соеди-
нений селена.
Рекомендуемые оздоровительные программы: по 
1-2 таблетке 1-3 раза в день во время еды.

Код 1314, 40 капсул по 0,22 г
Рекомендуется в качестве источника хитозана и 
дополнительного источника йода. Способствует 
уменьшению жировых отложений, в комплексе с 
другими факторами устраняет целлюлит и «апельси-
новую корку», благодаря наличию водорослей 
спирулины и ламинарии оказывает комплексное 
воздействие на кожу.
Активные компоненты: хитозан, спирулина, ламина-
рия. 
Рекомендуемые оздоровительные программы: по 
2-3 капсуле в сутки за 20-30 минут до еды. Курс - 1 
месяц.

Планета М – Хитозан СЛ 

Для заметок

Биокорректоры-нутрицевтики 
(для поддержания здоровья кожи и профилактики старения)
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